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Указатель «Спешите делать добро» содержит библиографическую 

информацию о статьях из периодических изданий по теме «Волонтерство и 

волонтерское движение», поступивших в фонд Иркутской областной 

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина в период с 2014 г. по май 2019 г. 

Пособие адресовано широкому кругу читателей, в том числе 

библиотекарям, специалистам учреждений и организаций, работающих с 

молодежью, а также всем, кто интересуется волонтерским движением и 

принимает в нем участие. 
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От составителя 
 

Указатель составлен по материалам периодических изданий фонда 

Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

Цель указателя – представить опубликованные в периодических 

изданиях статьи о событиях и делах волонтерского движения в Иркутской 

области, об участии волонтеров в социальных, культурных, политических 

мероприятиях и акциях. 

Пособие сгруппировано по тематическим разделам, библиографические 

записи пронумерованы, расположены по алфавиту авторов и названий 

публикаций. Пособие имеет вспомогательные указатели (географический, 

именной, предметный), которые облегчают поиск нужной информации, 

отсылая к номеру статьи. 
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Введение 

Добрых людей, как всегда, не хватает. 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

 

Добрые щедро больным помогают, 

Добрые дарят тепло и уют, 

Добрые в ногу со слабым шагают 

И никакого спа–си–бо не ждут. 

                                                                                               Генрих Акулов 

 

В России 5 декабря 2018 года во второй раз отмечался День добровольца 

(волонтера). Праздник установлен Указом Президента РФ Владимира Путина 

от 27 ноября 2017 года № 572 «О Дне добровольца (волонтера)». 

Официальной датой рождения волонтерского движения принято считать 

1920 год, когда группа бывших солдат из Австрии, Великобритании, 

Германии, Швеции по собственной инициативе и бесплатно восстанавливала 

разрушенные войной французские фермы. 

История развития добровольческого движения в нашей стране связана 

прежде всего с деятельностью Русской православной церкви. Первыми в мире 

женщинами-волонтерами (сестрами милосердия) были монахини московской 

Свято-Никольской обители. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 

годов они добровольно отправились на фронт для помощи раненым солдатам. 

В начале XX века в России действовало уже около 20 тыс. 

попечительских советов для бедных, в которых трудились волонтеры. В СССР 

организацией добровольческого движения занимались ВЛКСМ, пионерская 

организация. Добровольческое движение было связано с крупными 

всесоюзными мероприятиями, массовыми субботниками. В 1990-е годы 

волонтерской деятельностью начали заниматься некоммерческие, 

общественные и благотворительные организации. 

На сегодняшний день на информационной платформе «Добровольцы 

России» зарегистрировано 1546 организаций и более 31,4 тыс. волонтеров. Из 

них большую часть составляет молодежь в возрасте 18-24 лет (порядка 58%), 

на втором месте – возрастная группа младше 18 лет (23%). Среди 

http://добровольцыроссии.рф/
http://добровольцыроссии.рф/
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зарегистрированных волонтеров примерно 74,6% женщин и 25,4% мужчин1. 

Самыми популярными в России являются такие направления 

волонтерства, как социальное (порядка 22,5%), событийное (18,5%), 

культурное (15,6%), военно-патриотическое (15,2%), экологическое (12,5%)2. 

Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжело 

больным, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям; 

сопровождают народные шествия «Бессмертный полк»; участвуют в 

благоустройстве аллей Славы и воинских захоронений, в проведении 

экологических акций и субботников, в мероприятиях по сохранению и защите 

памятников истории и культуры. Силы волонтеров задействуются при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

Официальные документы 

1.  О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Cт. 3340. 

Волонтерское движение в России 

1.  Галанина, А. Россияне настроились помогать [Текст] / А. Галанина // 

Областная. – 2018. – 6–12 июня (№ 60). – С. 7. 

Статистические данные о числе волонтеров в России. Почти половина 

россиян (42%) участвовали в добровольческой или волонтерской работе за 

последний год. 

2.  Кивелевич, Э. «Школа волонтера»: как на практике готовить 

добровольцев [Текст] / Э. Кивелевич // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2016. – № 9. – С. 99–105. 

О проекте «Школа волонтера», который запустила Российская 

государственная детская библиотека. В статье даны основные принципы 

работы с волонтерами. 

3.  Комаровская, А. Восемь шагов, чтобы учреждению начать 

работать с волонтерами [Текст] / А. Комаровская // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 30–33. 

                                                           
1 Волонтерское движение в России. Досье. – Текст : электронный. – URL : https://tass.ru/info/4779779 (дата 

обращения : 24.09.2019) 
2 Там же. 

https://tass.ru/info/4779779
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О спецтребованиях, которые должны разработать регионы и 

муниципалитеты в 1-м полугодии 2019 года, чтобы госучреждения не могли 

необоснованно отказываться от сотрудничества с волонтерами.  

4.  Полонская, И. Операция «Улыбка» [Текст] / И. Полонская // 

Российская газета. Неделя. – 2019. – 26 июня – 2 июля (№ 137). – С. 25. 

Рассказ о том, как врачи-волонтеры из разных стран и регионов, 

специализирующиеся в челюстно-лицевой хирургии, ездят по России с акцией 

«Улыбка». 

5.  Романова, Н. Как я стала волонтером [Текст] / Н. Романова // Мне 15. 

– 2018. – № 4 (апрель). – С. 4–5. 

Рассказ Натальи Романовой, волонтера группы добровольческого 

движения «Даниловцы», о том, как она пришла к решению помогать людям. 

6.  Рютина, К. «Старшая сестра»: из золушек в принцессы [Текст] / 

Рютина К. // СМ номер один. – 2014. – 20 марта (№ 11). – С. 5. 

О волонтерском проекте «Старшая сестра», который помогает 

выпускникам интернатов подготовиться к самостоятельной взрослой 

жизни.  

7.  Софьянникова, А. Под крылом «Бабочки» [Текст] / А. Софьянникова 

// Вост.-Сиб. правда. – 2018. – 10–16 июля (№ 32). – С. 18 : ил. 

В статье приведены статистические данные о числе волонтеров в 

России. Рассуждения автора о том, что могут сделать волонтеры для 

страны и в каких отраслях добровольчество особенно востребовано. 

Волонтерское движение в Иркутске и Иркутской области 

8.  «Мы просто помогаем» [Текст] // Ступеньки. – 2014. – 16 сент. (№ 4). 

– С. 6 : фот. – Прил. к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

Рассказ о новой волонтерской организации «Открытое сердце». 

9. Белых, Е. Жизнь детей нужно делать ярче [Текст] / Е. Белых // 

Областная. – 2018. – 24–30 янв. (№ 7). – С. 6. 

Об иркутском благотворительном фонде «Я – волонтер». 

10.  Бабаева, А. Светлана Кулинич: «Чужих детей не бывает, как не 

бывает чужой беды» [Текст] / А. Бабаева // Иркутск. – 2010. – 30 марта. – С. 

3, 8. 



8 

 

Рассказ председателя Иркутского отделения Российского детского 

фонда о волонтерах и благотворительных проектах фонда. 

11.  Бизикова, М. Сделай доброе дело [Текст] / М. Бизикова // Областная. – 

2018. – 30 мая – 5 июня (№ 57). – С. 1. 

Об обучающих курсах для руководителей волонтерских движений, 

которые проводят областные власти под эгидой Года добровольца. 

12.  Гергесова, Л. Зачем объединилась молодежь [Текст] / Л. Гергесова // 

СМ-Номер один. – 2019. – 6 июня (№ 22). – С. 5. 

Статья о новом общественном движении «Наш Иркутск», 

объединяющем различные молодежные, спортивные и патриотические 

организации. 

13.  Иващенко, Л. В. Миссия волонтера [Текст] / Л. В. Иващенко // Вост.-

Сиб. правда. – 2013. – 30 дек. (№ 55). – С. 8. – Прил.: «Губерния». 

Об организации волонтерского движения в городе Усолье-Сибирском. 

14.  Климова, А. Добрые дела по доброй воле [Текст] / А. Климова // 

Областная. – 2011. – 28 дек. (№ 148). – С. 8. 

О проведенной в 2011 году работе волонтеров Иркутского 

регионального центра развития добровольчества «Твори добро». 

15.  Князева, О. Волонтеры в законе [Текст] / О. Князева // Время. – 2018. 

– 20 февр. (№ 18). – С. 5. 

Освещение официального открытия Года добровольца (г. Ангарск, 16 

февраля 2018 г.). 

16.  Корк, Б. «Вы напишите, что нам нужны новые волонтеры» [Текст] / 

Б. Корк // Вост.-Сиб. правда. – 2013. – 20 мая (№ 20). – С. 19, 22. – Прил.: 

«Иркутский репортер». 

О волонтерском движении по поиску пропавших людей в Иркутской 

области.  

17.  Латынина, С. Полезные люди [Текст] / С. Латынина // Аргументы и 

факты. – 2015. – 9–15 дек. (№ 50). – Прил.: «Аргументы и факты в Вост. 

Сибири». – С. 18. 

Освещение волонтерской деятельности в Иркутске и Иркутской 

области. 
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18.  Мирная, К. Лучшие в стране [Текст] : В Приангарье подвели итоги 

Года добровольца / К. Мирная // Аргументы и факты. – 2018. – 19–25 дек. (№ 

51). – Прил.: Аргументы и факты в Вост. Сибири. – С. 1. 

Рассказ о том, чем занимаются волонтеры. Посвятить себя этому 

виду деятельности может каждый. 

19.  Мирная, К. Как стать добровольцем? [Текст] / К. Мирная // 

Аргументы и факты. – 2017. – 22–28 нояб. (№ 47). – Прил.: Аргументы и 

факты в Вост. Сибири. – С. 2. 

О волонтерском движении в Приангарье. В Иркутской области 

зарегистрировано почти 900 организаций, которые занимаются 

добровольческой деятельностью. 

20.  Ни есть, ни пить, ни спать [Текст] / А. Дубровина ; беседу вела Ю. 

Вяткина // Аргументы и факты. – 2018. – 7–13 февр. (№ 6). – Прил.: 

Аргументы и факты в Вост. Сибири. – С. 3. 

Беседа с инициатором создания Иркутского регионального 

волонтерского центра (ИРВЦ) Анастасией Дубровиной. 

21.  Пенто, Н. На пике активности [Текст] / Н. Пенто // Аргументы и 

факты. – 2019. – С. 12. – Прил. : АиФ в Восточной Сибири. 

Статья о новом общественном движении «Наш Иркутск», которое 

уже приняло участие во многих мероприятиях города. 

22.  Фаттахова, Р. Те, кто хочет делать добро, делают его [Текст] / Р. 

Фаттахова // Областная. – 2015. – 1 июня (№ 59). – С. 7 : фот. 

Почему люди занимаются добровольческой и благотворительной 

деятельностью, какие основные волонтерские направления развиты в 

Приангарье, может ли добровольчество быть профессиональным и нужен ли 

волонтерам профильный федеральный закон? Освещение дискуссии на тему 

волонтерского движения. 

23.  Шагунова, Л. Доброе «Сердце малыша» [Текст] / Л. Шагунова // 

Областная. – 2013. – 21 июня (№ 66). – С. 6. 

Об активистах молодежного волонтерского движения, которые 

помогают детям-сиротам и малышам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

24.  Шагунова, Л. Патриотизм начинается с конкретных дел [Текст] / Л. 
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Шагунова // Областная. – 2018. – 14–20 ноября (№ 127). – С. 8. 

О волонтерском движении «Развитие Бахтая», созданном этим летом 

в селе Бахтай Аларского района. 

25.  Шкурская, Т. Продлевая жизнь [Текст] / Т. Шкурская // Областная. – 

2010. – 25 марта (№ 32). – С. 8. 

Итоги благотворительного мероприятия, организатором которого 

выступила инициативная группа добровольцев «Я – волонтер», оказывающая 

помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. 

26.  Я – волонтер Усольского района! [Текст] // Земля Усольская. – 2017. – 

6 дек (№ 49). – С. 3. 

Освещение работы фестиваля добровольцев «Я – волонтер Усольского 

района», который прошел в Доме культуры «Исток» (с. Сосновка, 3 декабря 

2017 г.). 

Мероприятия с участием волонтеров  

в Иркутске и Иркутской области 

27.  Бизикова, М. Растим патриотов России! [Текст] / М. Бизикова // 

Областная. – 2017. – 29 нояб. – 5 дек. (№ 134). – С. 11. 

Об участии молодежи Приангарья в патриотических клубах, в 

поисковых и волонтерских организациях, а также о вкладе поисковых 

отрядов области в увековечивание памяти героев, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

28.  Волина, Н. В единой команде волонтеров [Текст] / Н. Волина // Вост.-

Сиб. правда. – 2019. – 26 марта – 1 апр. (№ 11). – С. 19. 

Впечатления волонтеров от ХХIХ Всемирной зимней Универсиады в 

Красноярске. 

29.  Гильманшин, К. Вместе все по силам [Текст] / К. Гильманшин // 

Ступеньки. – 2014. – 24 июня (№ 1). – С. 6 : фот. – Прил. к газ. «Вост.-Сиб. 

правда». 

О работе волонтеров из слюдянской школы № 50 на месте пожара, в 

котором в октябре прошлого года сгорел музей Рерихов, расположенный в 

Ангасольской пади на берегу Байкала. 

30.  Лейкин, В. Парадный выход [Текст] / В. Лейкин // Ступеньки. – 2015. 



11 

 

– 29 апр. (№ 2). – С. 8 : фот. цв. – Прил. к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

Об участии четверых иркутских волонтеров в организации самых 

масштабных мероприятий к 70-летию Победы – Парада Победы в Москве и 

военно-морского парада в Севастополе. 

31.  Мамонтов, И. «Поезд молодежи» позвал иркутян в Сочи–2014 

[Текст] / И. Мамонтов // Областная. – 2011. – 20 июня (№ 66). – С. 1. 

Рассказ о «поезде молодежи», который пройдет от Улан-Удэ до 

Москвы, чтобы рассказать о волонтерах и призвать к участию в 

волонтерском движении. 

32.  Новиков, А. Иркутские волонтеры в Сочи [Текст] / А. Новиков // 

Вост.-Сиб. правда. – 2017. – 7–13 нояб. (№ 45). – С. 20. 

О Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В состав 

волонтерского корпуса ВФМС–2017 вошли 50 жителей Иркутской области, в 

их числе тим-лидеры Николай Кокорин и Екатерина Кононенко, которые 

руководили группами волонтеров фестиваля. 

33.  Петрова, И. Время волонтера [Текст] / И. Петрова // Вост.-Сиб. 

правда. – 2018. – 10–16 апр. (№ 16). – С. 17. 

О подписании Иркутским региональным волонтерским центром (ИРВЦ) 

и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (г. Казань) соглашения 

о взаимодействии в рамках подготовки волонтеров 45-го мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, 

который будет проходить в 2019 году в Казани. 

34.  Фомченков, Т. Цена бесценного [Текст] / Т. Фомченков // Российская 

газета. – 2018. – 23 янв. (№ 13). – С. 11. 

Интервью с генеральным директором Агентства стратегических 

инициатив Светланой Чупшевой о волонтерском движении и о новых 

подходах к дорожным картам. 

35.  Юдин, Ю. Молодежный лагерь «Байкал–2020» начал работу [Текст] 

/ Ю. Юдин // Областная. – 2014. – 2 июля (№ 71). – С. 1. 

Об открытии в районе поселка Большое Голоустное международного 

молодежного лагеря «Байкал–2020» и III съезда Всероссийского 

волонтерского антинаркотического движения. Участниками стали 

представители из различных регионов России, а также из Монголии, Китая, 

Казахстана и Кореи. 
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36.  Юдин, Ю. 360 минут для чистоты [Текст] / Ю. Юдин // Областная. – 

2016. – 14–20 сент. (№ 101). – С. 12. 

Рассказ об акции всероссийского волонтерского экомарафона En+ 

Group «360 минут». 

37.  Юдин, Ю. «Снежный десант» помогает старикам [Текст] / Ю. Юдин 

// Областная. – 2018. – 7–3 февр. (№ 13). – С. 12. 

О всероссийской акции «Снежный десант», которая прошла в 

Иркутской области. 

Помощь больным и инвалидам 

См. также № 25, 33. 

38.  Виговская, А. Доктора юмора [Текст] / А. Виговская // Областная. – 

2017. – 22–28 марта (№ 30). – С. 1, 10. 

О деятельности волонтерского движения больничных клоунов «Давай 

улыбнемся», направленного на реабилитацию юных пациентов иркутских 

больниц. 

39.  Климова, А. Неограниченные возможности воли и жизнелюбия 

[Текст] / А. Климова // Областная. – 2011. – 26 сент. (№ 108) – С. 7. 

Рассказ о жизни и увлечениях людей с ограниченными возможностями, 

о реабилитационном туризме, а также об участии и помощи волонтеров. 

40.  Соколова, А. Волонтеры идут в медицину [Текст] / А. Соколова // 

Областная. – 2018. – 11–17 июля (№ 74). – С. 6. 

Статья о волонтерах–медиках, которые работают в больницах с 

пациентами и помогают врачам. 

Экология 

См. также № 36, 37. 

41.  Дементьева, Е. «Экодемики» вышли на тропу [Текст] / Е. Дементьева 

// Российская газета. Неделя. – 2018. – 23–29 авг. (№ 186). – С. 19. 

О волонтерском лагере «Экодемия», где собрались учащиеся, студенты, 

пенсионеры, которых объединяет желание сделать мир вокруг себя чище и 

лучше. 
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42.  Кузнецов, Г. Полиэтиленовый пейзаж [Текст] / Г. Кузнецов // Вост.-

Сиб. правда. – 2014. – 30 сент. – 7 окт. (№ 41). – С. 3, 4. 

О работе добровольцев по очистке от мусора байкальских берегов 

после туристов. 

43.  Мамонтов, И. Добровольно и по делу [Текст] : 324 волонтера 

участвовали в тушении лесных пожаров / И. Мамонтов // Областная. – 2015. – 

23 сент. (№ 107). – С. 1. 

Рассказ о добровольном отряде «15.08» по тушению лесных пожаров. 

Теперь его опыт перенимают в Республике Бурятия и в других регионах 

страны. 

44.  Мамонтова, Ю. Кто отличился в Год добровольца? [Текст] / Ю. 

Мамонтова // Областная. – 2018. – 12–18 дек. (№ 139). – С. 15. 

О помощи волонтеров в тушении пожаров и в приведении в порядок 

прибрежных зон. 

Помощь детям 

См. также №№ 10, 18, 23, 25, 33. 

45.  Иванишина, Н. Время делать добро! [Текст] / Н. Иванишина // 

Областная. – 2017. – 13–19 дек. (№ 140). – С. 13. 

Рассказ о помощи волонтеров многодетной семье, попавшей в 

сложную жизненную ситуацию. 

46.  Михельсон, А. Радость в белом халате [Текст] / А. Михельсон // 

Аргументы и факты. – 2014. – 2 апр. (№ 14). – Прил. «АиФ в Вост. Сибири». – 

С. 3. 

О работе больничных клоунов в Ивано-Матренинской больнице г. 

Иркутска.  
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Волонтерские организации и программы: 

сайты и порталы 

1.  Иркутский региональный волонтерский центр [Электронный ресурс]. – 

URL: https://vk.com/irvc38 (дата обращения 10.06.2019). 

2.  Муниципальное казенное учреждение «Городская организация развития 

общественной деятельности» (МКУ «ГОРОД») [Электронный ресурс] // МКУ 

Город. – URL: http://irkvol.ru/contacts/ (дата обращения 10.06.2019). 

3.  Твори добро : Центр поддержки и развития добровольчества, Иркутская 

региональная благотворительная общественная организация детей и молодежи 

[Электронный ресурс]. – URL : https://vk.com/irkutskievolontery (дата 

обращения 01.07.2019). 

https://vk.com/irvc38
http://irkvol.ru/contacts/
https://vk.com/irkutskievolontery
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Вспомогательные указатели 

Географический указатель 

1.  Бахтай, с. (Аларский р-н) – 24 

2.  Большое Голоустное, пос. (Иркутский р-н) – 35 

3.  Иркутск, г. – 17, 23, 20, 35, 46 

4.  Севастополь, г. (Крым) – 30, 33 

5.  Слюдянка, г. – 29 

6.  Сочи, г. – 32 

7.  Усолье-Сибирское, г. – 13, 26 

 

Именной указатель 

1.  Апанович С. – 44 

2.  Бабаева А. – 10 

3.  Белых Е. – 9 

4.  Бизикова М. – 11, 27 

5.  Виговская А. – 38 

6.  Волина Н. – 28 

7.  Галанина А. – 1  

8.  Гергесова Л. – 12 

9.  Гильманшин К. – 29 

10.  Дементьева Е. – 41 

11.  Дубровина А. – 20 

12.  Кононенко Е. – 32 

13.  Иванишина Н. – 45 

14.  Иващенко Л. – 13 

15.  Кивелевич Э. – 2 

16.  Климова А. – 14, 39 

17.  Князева О. – 15 

18.  Кокорин Н. – 32 

19.  Комаровская А. – 3 

20.  Корк Б. – 16 

21.  Кузнецов Г. – 42 

22.  Латынина С. – 17 

23.  Лейкин В. – 30 

24.  Мамонтов И. – 31, 43 

25.  Мамонтова Ю. – 18, 44 

26.  Мирная К. – 18, 19 

27.  Михельсон А. – 46 

28.  Новиков А. – 32 

29.  Пенто Н. – 21 

30.  Петрова И. – 33 

31.  Полонская И. – 4 

32.  Романова Н. – 5 

33.  Рютина К. – 6 

34.  Соколова А. – 40 

35.  Софьянникова А. – 7 

36.  Фаттахова Р. – 22 

37.  Фомченков Т. – 34 

38.  Чупшева С. – 34 

39.  Шагунова Л. – 23, 24 

40.  Шкурская Т. – 25 

41.  Юдин Ю. – 35, 36, 37 

 

 



Предметный указатель 

1.  «Давай улыбнемся», проект – 35 

2.  «Даниловцы», добровольческое движение – 5 

3.  Добровольная пожарная охрана, общественное учреждение – 44 

4.  Иркутский региональный волонтерский центр (ИРВЦ) – 20 

5.  «Наш Иркутск», общественное движение – 12, 21 

6.  «Открытое сердце», волонтерская организация – 8 

7.  «Развитие Бахтая», волонтерское движение –23 

8.  «Старшая сестра», волонтерский проект – 6 

9.  «Снежный десант», проект – 37 

10.  «Твори добро», центр развития добровольчества – 14 

11.  «Улыбка», российская благотворительная организация – 4 

12.  «Школа волонтера», проект – 3 

13.  «Экодемия», проект – 41 

14.  «Я – волонтер», благотворительный фонд – 9, 25, 33 

15.  «Я – волонтер Усольского района», фестиваль добровольцев – 26 

16.  «360 минут», экомарафон – 36 

17.  «15.08», добровольный отряд – 43 


